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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по Отечественной истории для студентов физического 

факультета включает пояснительную записку, обоснование целей преподавания 

и задач дисциплины, изложение содержательной части программы, а также во-

просы для экзамена и список литературы. 

 У России была сложная, противоречивая, героическая и драматическая, 

самобытная, не похожая на другие страны, история. Но, несмотря на это, Рос-

сия внесла достойный вклад в мировую культуру и цивилизацию. Поэтому не-

обходимо изучать пути развития России в контексте мировой истории, посто-

янно обращая внимание на её место в мировом историческом процессе. 

Изучение истории России предусматривается решение двух важнейших 

стратегических воспитательных задач: во-первых, развитие у студентов логиче-

ски верного исторического мышления, что способствует более успешному ов-

ладению историческим материалом; во-вторых, овладение навыками самостоя-

тельной работы в процессе изучения истории России; в-третьих, воспитание у  

студентов чувства любви к Родине, способности правильного понимания всех 

проблем, возникших на разных этапах её истории. 

Цель и задачи курса 

Дать представления об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времён и до наших дней. Показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит опре-

делить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Показать - по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию истори-

ческих понятий и категорий. 

Обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и ме-

сто и роль российской истории и историографии в мировой науке. 
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Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

Место истории в системе социогуманитарного образования 

Раскрыть роль и место истории в системе гуманитарных и социальных 

наук. Значение междисциплинарных исследований и образовательных курсов. 

Значение преподавания истории в среднем школьном образовании; не-

обходимость привития учащимся высших учебных заведений (неисторическо-

го профиля) представлений об истории, об образовательной и воспитательных 

функциях исторической науки. 

Понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки и 

техники, для осознания поступательного развития общества, его единства и 

противоречивости. 

Взаимосвязь истории и других гуманитарных и социальных наук (со-

циологии, психологии, культуры и др.), а также взаимодействие истории и 

биологии, экологии и прочих дисциплин естественно-научного профиля. 

                 Требования к уровню освоения дисциплины 

Основные знания, приобретённые студентами при изучении 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Специфику исторического знания, его структуру и социальную роль, ко-

торую оно играет в обществе, а также место, которое занимает история в 

системе научного знания; 

 Основные этапы развития исторического знания (историографию), со-

временное состояние проблем, обсуждаемых в её рамках сегодня; 

 Как история решает проблемы формирования сознания, личности и об-

щества в целом, какие закономерности исторического процесса выявляет; 

 Основное содержание исторической методологии и принципов изучения 

исторических процессов; 

 Главные этапы истории России с древнейших времён до наших дней и 

представлять их конкретно-историческое содержание. 
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Основные умения, приобретённые студентами 

при  изучении дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Усвоить исторический категориальный аппарат с тем, чтобы использо-

вать его в изучении как общеобразовательных, так и специальных дисци-

плин. 

 Выработать умение логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение исторических проблем; 

 Приобрести навыки непредвзятой, многомерной оценки исторических 

научных течений, направлений и школ; 

 Овладеть способностью к ведению дискуссии, полемики, диалога. 

 Умение самостоятельно давать анализ отечественного и мирового обще-

ственного развития; 

 Разбираться в отечественной и мировой историографии; 

 Обобщать содержание материала, сформировать для себя цели и задачи, 

план написания реферата и раскрыть выбранную тему. 

Формы текущего контроля процесса обучения 

 Опрос студентов в ходе семинарского занятия по вопросам плана соответст-

вующей темы. Организация решения вопросов для самопроверки, контроль-

ных вопросов по материалам занятий. Вопросы и задания содержатся в 

учебно-методическом комплексе по отечественной истории и опубликованы 

отдельной брошюрой. 

 Заслушивание выступлений студентов по содержанию выполненных рефе-

ратов, темы которых и литература к ним приведены в учебно-методическом 

комплексе. 

 Приведение предметной студенческой конференции и олимпиады по исто-

рии русского государства в течение семестра. 
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Критерий оценки знаний 

«Отлично»  ставится при ответе на оба вопроса экзаменационного билета, при 

знании фактического материала в полном объёме в соответствии с программой 

курса «Отечественная история», хронологии, персоналий, историографии, при 

умении анализировать исторические факты и события, увязывать историю с со-

временностью, высказывать своё мнение. 

 

«Хорошо»  ставится при неполном знании фактического материала, затрудне-

нии в анализе и оценке событий. 

 

«Удовлетворительно» ставится при неполном знании фактического материала, 

ошибках в хронологии, неумении самостоятельно мыслить, анализировать и 

оценивать события. 

 

«Неудовлетворительно» ставится при полном незнании фактического мате-

риала. 
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II. Тематический план. 

№№ 

п/п 

Тема Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

Нагл. 

Пособ. 

Сам. 

работа 

студ-ов 

Формы 

контро- 

ля 

1. Введение. Сущность, формы, 

функции исторического знания. 

Методы и источники изучения 

истории.  Понятие и классифи-

кация исторического источни-

ка. Отечественная историо-

графия в прошлом и настоя-

щем: общее и особенное. Ме-

тодология и теория историче-

ской науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной 

истории. 

Тема 1. Народы и древнейшие 

государства на территории Рос-

сии. Античное наследие в эпоху 

Великого переселения народов. 

2 - Карта, 

атлас, 

иллюстр. 

Работа с 

лит-рой 

 

Опрос, 

реферат, 

 

2. Тема 2. Этапы становления рос-

сийской государственности. 

Особенности политического и 

социального строя Российского 

гос-ва: Особенности социально-

го строя Древней Руси Основные 

этапы становления государст-

венности.  Проблема этногене-

за восточных славян. Визан-

тийско-древнерусские связи.  

Этнокультурные и социально-

политические процессы ста-

новления русской государст-

венности. Принятие христиан-

ства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской 

государственности в XI - XII вв. 

Социально-политические изме-

нения в русских землях в Х111-

ХУ вв. . Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Россия и сред-

невековые государства Европы 

и Азии. Специфика становления 

единого русского государства. 

Возвышение Москвы. Возникно-

вение сословной системы орга-

низации общества. Реформы 

Петра I. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности 

4 2 -"- Доклады, 

сообщ. 

Работа с 

лит. и ин-

тернетом 

 

Опрос, 

доклад, 

реферат,  
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складывания российского аб-

солютизма. Дискуссии о гене-

зисе самодержавия.   
3. Тема 3. Общая характеристика 

экономического развития Рос-

сии в IX-XVIII вв. Особенности 

и основные этапы экономиче-

ского развития России. Эволю-

ция форм собственности на зем-

лю. Структура феодального зем-

левладения Крепостное право в 

России. Мануфактурно-

промышленное производство. 

4 2 Схемы, 

таблицы 

-"- 

 

Реферат 

4. Тема 4. Российская империя на 

пути к индустриальному обще-

ству XIX века. Становление ин-

дустриального общества в 

России: общее и особенное. Ре-

формы и реформаторы в Рос-

сии. Русская культура в XIX в. и 

её вклад в мировую культуру. 

4 2 -"- Работа с 

лит-й ин-

тернетом 

 

Реферат 

5. Тема 5. Альтернативы россий-

ским «реформам сверху» в XIX 

в. Общественная мысль и осо-

бенности общественного дви-

жения в России XIX в. 

4 2 Карта, 

иллюстр. 

Сообщения, 

работа с 

лит-й 

 

Опрос, 

реферат, 

тест 

6. Тема 6. Россия в начале 

ХХ в. Роль ХХ столетия в ми-

ровой истории. Глобализация 

общественных процессов. Про-

блема экономического роста и 

модернизации. Революции и ре-

формы.  Социальная транс-

формация общества.  Столкно-

вение тенденций Интернацио-

нализма и национализма, инте-

грации сепаратизма, демокра-

тии и авторитаризма. Россия в 

начале ХХ в. Российские ре-

формы в контексте общемиро-

вого развития в начале века. 

Объективная потребность ин-

дустриальной модернизации 

России. Политические партии в 

России начала века: генезис, 

классификация, программы, 

тактика. 

4 2 Видео Работа с 

лит-й ин-

тернетом 

 

Опрос, 

дискус-

сия, 

реферат 

7. Тема 7. Россия в условиях ми-

ровой войны и общенациональ-

ного кризиса. 1914-1920 гг. 

Россия в условиях мировой вой-

ны и общенационального кризи-

4 2 Карта, 

атлас, 

иллюстр. 

Доклады, 

сообщения 

 

-"- 
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са. Революция 1917 г. Граж-

данская война и интервенция, 

их результаты и последствия. 

Российская иммиграция. 

8. Тема 8. Формирование и сущ-

ность советского строя. 1921-

1945 гг. Формирование одно-

партийного политического ре-

жима. Образование СССР. Со-

циально-экономическое разви-

тие страны в 20-е годы. Усиле-

ние режима личной власти И.В. 

Сталина. Курс на строитель-

ство социализма в одной стра-

не и его последствия. Сопро-

тивление сталинизму.  

Культурная жизнь страны в 20-

е годы. Социально-

экономические преобразования 

в 30-е годы. СССР накануне и в 

начальный период второй ми-

ровой войны. Советская внеш-

няя политика. Великая Отече-

ственная война. 

4 2 Карта, 

схемы, 

видео 

Работа с 

лит-й 

 

Опрос 

9. Тема 9. Советский Союз в усло-

виях холодной войны. Холодная 

война. Социально-

экономическое развитие, обще-

ственно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы По-

пытки осуществления полити-

ческих и экономических ре-

форм. НТР и её влияние на ход 

общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка . Попытка госу-

дарственного переворота 1991 г. 

и её провал. Распад СССР и 

КПСС. Беловежские соглаше-

ния. 

2 2 Карта, 

атлас, 

видео 

Доклады, 

сообщения, 

рефер. 

 

Опрос, 

реферат, 

тест 

10 Тема10. Россия в 90-е годы ХХ 

в. – начале XXIв. Октябрьские 

события 1993 г.  Становление 

новой российской государст-

венности 1993-2007 г. Россия 

на пути радикальной социаль-

но-экономической модерниза-

ции. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая 

2 2 Карта, 

атлас 

иллюстр. 

Работа с 

лит-й ин-

тернетом, 

реферат 

 

Опрос, 

реферат, 

тест, 

дискуссия 
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деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Внешнеполитическая деятель-

ность в условиях новой геопо-

литической ситуации. 

 Всего: 34 18  108 часов  

 Итого: 160     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории.  Понятие и классификация исторического ис-

точника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России – не-

отъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Российская цивилизация между Западом и Востоком. 

 Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России 

 Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредель-

ных регионов (северное Причерноморье, Закавказье, Средняя Азия). Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое переселение 

народов в III-VI веках. Античное наследие в эпоху Великого переселения наро-

дов. 

 Тема 2. Основные этапы становления российской государственности  

 Особенности политического и социального строя Древней Руси. Российское 

государство IX-ХVIII вв. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Традиционные формы социальной орга-

низации европейских народов в догосударственный период. Древняя Русь и ко-

чевники. Византийско-древнерусские связи. Социально-экономические и полити-

ческие изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Особенно-

сти социального строя Древней Руси.  Восточные славяне в древности VIII-XIII 

вв. Причины появления государственной, княжеской власти и её функции. Но-

вейшие археологические открытия в Новгороде и их влияния на представления о 
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происхождении Древнерусского государства. Основные этапы становления го-

сударственности.  Проблема этногенеза восточных славян. Византийско-

древнерусские связи.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-

ской государственности. Особенности социально-политического развития Ки-

евской Руси. Дружинные связи. Организация гражданского управления и его 

роль в регулировании отношений с княжеской властью киевской династии. 

Принятие христианства. Распространение ислама. Города в системе социаль-

но-политических отношений. Дискуссия о начале формирования  государствен-

но-феодальной системы. Отличие этой системы от западноевропейского вассали-

тета. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI - XII вв. Социально-

политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Социально-

политическая структура русских земель периода политической раздробленно-

сти. Формирование различных социокультурных моделей развития древнерус-

ского общества и государства. Монголо-татарское нашествие на Русь. Великое 

княжество Литовское и Русское государство. 

Социально-политические изменения в русских землях в период монголо-

татарского господства. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Проблема Золо-

той Орды в современной отечественной и зарубежной историографии. 

 Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Складывание основ национальных 

государств в Западной Европе. Европа в начале Нового времени. Формирование 

целостности европейской цивилизации. Формирование сословной системы ор-

ганизации общества.  

Россия в XV-XVII вв. Специфика становления единого русского государ-

ства. Возвышение Москвы. Возникновение сословной системы организации об-

щества. Местничество. Предпосылки складывания самодержавных черт госу-

дарственной власти. Народы Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. 
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Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. Опричнина. Особенности сословно-представительной монархии 

в Западной Европе и России. 

 “Смутное время”: ослабление государственных начал, попытки возрож-

дения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как персонифи-

цированное отражение борьбы различных путей развития страны. Феномен са-

мозванства. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев.  К. Минин и 

Д. Пожарский.  

 Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложе-

ние 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. 

Боярская Дума.  Земские соборы.  Церковь и государство.  Церковный раскол;  

его социально-политическая сущность и последствия.   Особенности сословно- 

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Развитие русской культуры. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «цар-

ство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Реформы Петра I. Скачок в развитии промышленности. Создание Бал-

тийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Табель о рангах. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной исто-

риографии. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и по-

следствия. Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая 

бюрократизация госаппарата. 
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Век Екатерины. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещённый абсолютизм». Доктрина естественного права. 

Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоёв. Новый 

юридический статус дворянства. Распад служилой системы. Отчуждение об-

щества от государственной власти. Разделы Польши. Присоединение Крыма 

и ряда других территорий на юге. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.  

Дискуссии о генезисе самодержавия. Попытка ограничения  дворянской вла-

сти самодержавными средствами в  период правления Павла I. Ужесточение 

политического режима. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 

империи. 

Русская культура в XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвеще-

ния». Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

  

Тема 3. Общая характеристика экономического развития России  

                                                            в  IX-XVIII вв. 

 Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Закономерности и специфика роста отечественной экономической системы. Эво-

люция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. 

Формы собственности. Категории российского крестьянства. Крестьянская община. 

Колонизация окраин. 

Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. Эволю-

ция форм феодальной ренты. Структура феодального землевладения. Особен-

ности крепостного права в России. Крестьянское движение. 

Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. Секуляризация цер-

ковных имуществ. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 

 Мануфактурно-промышленное производство. Эволюция промышленного 

производства в России, приоритет экстенсивных методов. Домашняя промышлен-

ность. Ремесло.  Мелкотоварное производство. Мануфактура, её организационные 

формы и виды. Трудности и своеобразие первоначального накопления капитала. 
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Возникновение крупных фабрично-заводских центров. Пути формирования Всерос-

сийского рынка и русской буржуазии. Усиление роли государства в наращивании 

производительных сил страны. Концепция меркантилизма и её реализация в России. 

Тема 4. Российская империя на пути к индустриальному  

                                     обществу XIX века. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Россия - 

страна «второго эшелона» развития капитализма. Споры по данному вопросу. 

 Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия - важней-

шие условия перехода России к индустриальному обществу. Длительность, не-

последовательность, цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль 

субъективного фактора в преодолении отставания. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепост-

ного права в начале XIX в. Реформы Л.А. Перовского и П.Д. Киселёва. Преобра-

зования времён Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права в России. Указ 1861 г. и его исторические судьбы. Консервация крестьян-

ской общины. Русская деревня к концу XIХ - начала ХХ вв.: роль сельского хо-

зяйства в экономическом потенциале страны, формы земельной собственности, 

социальная структура, состояние помещичьих и крестьянских хозяйств, соци-

альные конфликты. Урбанизация населения, быстрый рост городов и городских 

посёлков. Механизация транспорта; первые пароходы и железные дороги. 

Реформы и реформаторы в России. Попытки реформирования политиче-

ской системы при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосиль-

цева. Значение победы России в  войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Рос-

сийское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса 

в начале 20-х гг. XIХ в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая 

I.  Россия и Кавказ. 

Политические преобразования 60-70-х гг. «Контрреформы» Александра 

III. Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании страны. 

Присоединение Средней Азии. 
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Русская культура в XIX в. и её вклад в мировую культуру. Система про-

свещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и де-

ревни. Общие достижения и  противоречия. 

Тема 5. Альтернативы российским «реформам сверху» в XIX в. 

Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического 

процесса. Проблема их взаимоотношений. Общественная мысль и особенности 

общественного движения в России XIX в. Основные этапы организации обще-

ственных сил России. 

Охранительная альтернатива. Н.М. Карамзин. С.П. Шевирев. М.П. Пого-

дин. М.Н. Катков. К.П. Победоносцев. Д.И. Иловайский. С.С. Уваров. Теория 

«официальной народности». Проблема соотношения реакционного и нацио-

нально-патриотических начал в охранительной политике самодержавия.  

Либеральная альтернатива. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 

университет - колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы. 

К.Д. Кавелин. Б.Н. Чичерин. Кошелев. К.А. Аксаков. Становление идеологии 

русского либерализма. Либеральная бюрократия и её роль в реформах 60-70-х 

гг. Земское движение. Особенности российского либерализма. 

 Революционная альтернатива. Начало освободительного движения.  Декаб-

ристы. Предпосылки и источники социализма в  России. “Русский социализм”  

А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина».  Народничество. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачёв. Политические доктрины и революцион-

ная деятельность народнических организаций в 70-х - начале 80-х гг. 

 Оформление марксистского течения.  Г.В. Плеханов. В.И. Ульянов (Ленин). 

 Тема 6. Россия в начале ХХ в.   

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных про-

цессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и рефор-

мы.  Социальная трансформация общества.  Столкновение тенденций Интер-

национализма и национализма, интеграции сепаратизма, демократии и авто-

ритаризма.  
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Россия в начале ХХ в. Развитие капитализма вширь. Социальный состав 

населения по переписи 1897 г. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. 

 Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дис-

куссии историков и современников об основных направлениях модернизации: 

формировании эффективных рыночных отношений, элементов гражданского 

общества и правового государства. “Асинхронный”  тип развития России и его 

влияние на характер преобразований. Пределы самодержавного реформирова-

ния. 

 Форсирование индустриализации “сверху”. Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Индустриализация “снизу”: 

российские промышленники, купечество, крестьянские промыслы, кооперация. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного 

вопроса. Перовая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность - итоги и последствия. 

Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской ре-

волюции. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. Правительствен-

ные реформы П.А. Столыпина. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, про-

граммы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

 Тема 7. Россия в условиях первой мировой войны и  

                        общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

 Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Россий-

ский капитализм в системе мирового и общенационального кризиса. Дис-

пропорции в структуре собственности и производства в промышленности. 

Обострение аграрного вопроса. Формирование национальных элит и на-

циональные противоречия. Проблема социальной адаптации общества к 

реформам и социальная цена реформ. Многопартийность как отражение 

социальных противоречий в обществе. Кризис власти в годы войны и его 

истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  



16 

 

 Победа Февральской революции. Альтернативы развития России после 

Февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  Корниловское высту-

пление. 

 Большевистская стратегия: причины победы. Революция 1917 г. Эконо-

мическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной поли-

тической системы. Гражданская война и интервенция, их результаты и по-

следствия. Столкновение противоборствующих сил: большевики, социалисты-

революционеры, монархисты, “белое движение”,  “демократическая контррево-

люция”. Российская иммиграция. Первая волна русской эмиграции: центры, 

идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, со-

держании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

  

Тема 8. Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг. 

 Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки фор-

мирования нового строя. Структура режима власти. Тоталитаризм в Европе и 

СССР: общее и особенное, сходство и различие. 

Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Внешняя политика в 20-е годы. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е годы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к НЭПу.  НЭП. Борьба в руководстве  РКП(б) - ВКП(б) по вопро-

сам развития страны. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия. Сращивание 

партийных и государственных  структур. Номенклатура. Роль и место Советов, 

профсоюзов, судебных органов и прокуратуры в политической системе дикта-

туры пролетариата. Карательные органы. Массовые репрессии. Сопротивление 

сталинизму.  
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Эволюция социальной структуры общества. Проблема массовой поддержки 

советского режима в СССР. Культурная жизнь страны в 20-е годы. Унификация 

общественной жизни, «культурная революция». Большевики и интеллигенция. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социо-

культурные изменения.  Особенности советской национальной политики и мо-

дели национально-государственного устройства. Социально-экономические 

преобразования в 30-е годы. Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия. Итоги «на-

ступления социализма по всему фронту» (периода довоенных пятилеток). 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Советская 

внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 

гг. СССР во второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Великая 

Отечественная война. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

СССР - вторая сверхдержава мира. «Демократический импульс» войны. 

 Тема 9. Советский Союз в условиях холодной войны. 

 Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коа-

лиции. Холодная война.  

 Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хо-

зяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий.

 Создание социалистического лагеря.  Ускоренное развитие отраслей Во-

енно-Промышленного Комплекса. Корейская война 1950-1953 гг. и Советский 

Союз. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Первое послесталин-

ское десятилетие.  
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Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и 

её влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: на-

растание кризисных явлений. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления «государственного социализма». “Оттепель” в духовной 

сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение 

ХХ и ХХII  съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

 Смена власти и политического курса в 1964 г. “Мягкая модель” стали-

низма. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и обще-

ство в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Причины политики 

ограничений и запретов в культурной жизни СССР.  

Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, ос-

новные этапы развития. 

Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. Советский Союз в 1985-

1991 гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 

1985 г. Перестройка. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Попытка государственного переворота 

1991 г. и её провал. Распад СССР и КПСС. Беловежские соглашения. Образова-

ние СНГ. Октябрьские события 1993 г.  

Тема 10. Россия в 90-е - нач. XXI в. 

Россия в 90-е годы. Октябрьские события 1993 г.  Становление новой 

российской государственности 1993-2007 г. Россия на пути радикальной соци-

ально-экономической модернизации. Изменения экономического и политиче-

ского строя в России. 

 Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формиро-

вание гражданского общества и правового государства. “Шоковая терапия” 

экономических реформ в начале 90-х годов. Конституционный кризис в России 

1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция Российской Федера-
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ции 1993 г. Чеченская война. Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991-2007 г. Политические партии 

и общественные движения России на современном этапе. Культура в современ-

ной России. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международ-

ных связей. 

 

 

 

 

Планы семинарских занятий 
 

Введение 

1. Предмет, объект, метод, функции и задачи исторической науки. 

2. Источники по отечественной истории. Классики исторической науки. 

3.Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории России 

Л и т е р а т у р а: 

 Всемирная история. Учебник /Под ред. Г.Б. Поляка и А.Н. Марковой. - М., 

1997. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 

Темы рефератов: 

1. Н.А. Бердяев о смысле истории. 

2. Природа исторического познания. 

3. В.Н. Татищев – автор первого научного труда по истории России. 

Л и т е р а т у р а: 

 Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990. 

 Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. - Томск, 1978. 

 Ракитов А.И. Историческое познание. - М., 1982. 

 Тош Джон. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. - М., 

2000. 

 Блок Марк. Апология истории или ремесло историка. Изд. 2-е. М., 1986. 

 Кузьмин А.Г. Татищев. – 2-е изд.доп.. – М., 1987. 
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 Рыбаков С.В.  В.Н.Татищев  в зеркале русской  историографии //Вопросы ис-

тории. 2007. № 4. С.161-167. 

 

Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России  

 

1. Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредель-

ных регионов. 

2. Великая Переселение народов в  III-VI вв. 

 

  Л и т е р а т у р а: 

 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 История России. Россия в мировой цивилизации. Курс лекций /Под ред. А.А. 

Радугина. - М., 1997. 

 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. - М.,1994. 

 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Часть 1. - М., 1994. 

 Ключевский В.О. Лекции по русской историографии //Соч. Т.VII. - 1989. 

Темы рефератов: 

1. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

2. Гунны. 

Л и т е р а т у р а: 

 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. (любое издание). 

 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. (любое издание). 

 Шелов Д.Б. Северное Причерноморье 2000 лет назад. - М., 1975. 

Тема 2.  Этапы становления  российской государственности. 

1. Расселение восточных славян. Образование древнерусского государства. 

2. Деятельность первых русских князей. Принятие христианства. Социальный и 

политический строй Киевской Руси. 

3. Политическая раздробленность и монголо-татарский период. Становление 

Московской Руси.  Иван III. 

4. Альтернативы “избранной рады” и опричнины. Режим личной власти Ивана 

IV. 

5. Ослабление государственных начал в период “смутного времени”.  К. Минин 

и Д. Пожарский. 

6. Российская государственность в XVII в.: от сословно-представительной мо-

нархии к абсолютизму. 
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7. Внутренняя и внешняя политика Петра I.  “Европеизация” страны. 

8. Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. 

9. Екатерина II. Просвещённый абсолютизм. 

 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. - М., 1997. 

 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. - Л., 

1980. 

 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. - М., 1972. 

 Греков Б.Д. Киевская Русь. - М., 2006. 

 Рыбаков Б.А. Мир истории. - М., 1984. 

 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. Разные издания. 

 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. 

Разные издания. 

 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Часть 1. - М., 1994. 

 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. - Тверь-М., 1997. 

 Горский А.А. Политическая борьба на Руси в конце XIII века и отношения с 

Ордой //Отечественная история. - 1996. - № 3. 

 Ключевский В.О. Курс русской истории //Соч. в 9-ти т. Т.1. - М., 1987. 

 Буганов В.И.  Пётр Великий и его время. М.: Наука, 1989. 

 Анисимов Е.В. Время петровских реформ, Л., 1989. 

 Анисимов Е.В. Женщины на российской престоле. – СПб., 1998. 

 Ерёменко М.А. Дворцовые перевороты. М., 2007. 

 Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. 

 Ключевский В.О. Сочинения. Т.4.  М.,1989. 

 Эйдельман Н. Твой восемнадцатый век. М., 1991. 

 Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988. 

 Павленко Н.  Пётр Великий. М., 1992. 

 Борзаковский П.К. Императрица Екатерина II Великая. М., 1991. 

 Брикнер А.Т. История Екатерины II. М., 1991. 

 Рахматуллин М.А. Непоколебимая Екатерина //Отечественная история. 1996. 

№ 6;  1997. № 1. 

Темы рефератов: 

1. Язычество у древних славян  и на Руси. 

2. Международные связи Древней Руси. 

3. Александр Невский: между Востоком и Западом. 

4. Иван III - государь всея Руси 
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5. Иван Грозный. 

6. Личность Петра I. 

7. Екатерина II. 

8. Внешняя политика Екатерины II. 

9. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва. 

10. Н.И. Новиков и начало русского масонства. 

Л и т е р а т у р а: 

 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981. 

 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М., 1987. 

 Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. -  М., 1980. 

 Кирпичников А.Н. Александр Невский: между Западом и Востоком 

//Вопросы истории. - 1996. - № 11-12. 

 Купкин В.А. Александр Невский - государственный деятель и полководец 

средневековой Руси //Отечественная история. - 1996. - № 5. 

 Пашуто В.Т. Александр Невский. - М., 1974. 

 Хитров М.  Александр Невский. - М., 1991. 

 Алексеев Ю.Т. Государь всея Руси. - Новосибирск, 1991. 

 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2005. 

 Водарский Я.Е.  Пётр I.  //Вопросы истории. - 1993, № 6. 

 Каменский А.Б. Екатерина II. //Вопросы истории. - 1989. - № 3.  

 Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. 

 Моряков В.И., Омельченко О.А. “Законная монархия”  Екатерины II: про-

свещенной абсолютизм в России //Отечественная история. 1995. № 2. 

 Мавродин В.В. Крестьянская война в России 1773-1775 гг. Восстание Пуга-

чёва. - Л., 1961. 

 Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. 

 Ведьмин О.П. Масоны в России. 1730-1825 гг. Кемерово, 1998. 

 Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2000. 

Тема 3. Общая характеристика экономического развития России  

в IX-XVIII вв. 

1. Закономерности и специфика роста отечественной экономической системы. 

Генезис форм собственности на землю. 

2. Этапы закрепощения крестьянства. 

3. Крестьянские движения. 

4. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. Пути формирования 

Всероссийского рынка и русской буржуазии. 

Л и т е р а т у р а:   

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 
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 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 

Темы рефератов: 

1. Концепция меркантилизма в политике Петра I. 

2. Крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова. 

3. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. 

 

Л и т е р а т у р а: 

 Мавродин В.В. Крестьянская война в России 1773-1775 гг. Восстание Пуга-

чёва. -  Л., 1961. 

 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 1993. 

 Чистяков А.С. История Петра Великого. М., 1992. 

 Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. – М., 1976 г. 

 

Тема 4. Российская империя на пути к индустриальному обществу 

XIX века 

1. Внешняя политика России в начале XIXв. Отечественная война 1812 г. 

2. Внутренняя политика Александра I. 

3. Самодержавие Николая I. Крымская война и причины поражения России 

4. Александр II. Великие реформы 60-х - 70-х годов 

5. Александр III. Контрреформы 90-х годов. 

6. Идейные течения и общественно-политическое движение в XIX в. 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. От Екатерины Великой до 

Александра II. - М., 1994. 

 Платонов С.Ф.  Учебник русской истории. - М.,1992. 

 Ключевский В.О. Сочинения. Т.5. М., 1987. 

 Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. - М., 1993. 
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Темы рефератов: 

1. Александр I - человек, самодержец, легенда. 

2. Декабристы в Сибири. 

3. Политический портрет А.А. Аракчеева. 

4. Личность Александра II. 

5. К.А. Победоносцев - идеолог контрреформ. 

6. А.А. Аракчеев. 

Л и т е р а т у р а: 

 Российские самодержцы (1801-1917 гг.). 2-е изд. М.: Межд. отношения, 1994. 

 Фёдоров В.А.  Александр I //Вопросы истории. 1990. № 1. 

 Валлоттон Анри.  Александр I. - М.: Прогресс, 1991. 

 Капустин Т.А. Николай I //Вопросы истории. 1991. № 12. 

 Лященко Л.М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра II.- М.: Вла-

дос, 1994. 

 Орлов А.С. и др. Основы курса истории России. - М.: Простор, 1997. 

 Боханов А.Н. Сумерки монархии. - М.: Наука, 1993. 

 Освободительное движение и общественная мысль в  России XIX в.: Мате-

риалы по истории СССР. - М., 1991. 

 Ячменихин К.М. Алексей Андреевич Аракчеев //Вопросы истории. 1991.№ 

12. 

 Томсинов В.А. Аракчеев. М., 2003. 

 

Тема 5. Альтернативы российским «реформам сверху» в  XIX в. 

1. Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического 

процесса. Основные этапы организации общественных сил России. 

2. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности». 

3. Либеральная альтернатива: западники и славянофилы; земское движение. 

4. Революционная альтернатива: декабристы; народничество; оформление мар-

ксистского течения. 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. - М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. - Изд-е 2, испр., Кеме-

ровский госуниверситет. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. - М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. - М., 

2006. 

Темы рефератов: 

1. П.И. Пестель и Южное общество. 

2. Западники иславянофилы. 
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3. М.А. Бакунин - идеолог бунтарского направления в народничестве. 

4. Г.В. Плеханов.  

5. В.И. Ленин (Ульянов) 

Л и т е р а т у р а: 

 Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. - М., 1993. 

 Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М.: Реалии-Пресс, 2003. 

 Киянская О. Пестель. – М.: Молодая гвардия, 2005. 

 Орлов Б.С., Тютюкин С.В.  Г.В. Плеханов и современная Россия 

//Отечественная история. 2006. № 6. С.180-191. 

 Демин В.Н. Бакунин. – М.: Молодая гвардия, 2006. 

 Гусляров Е.Н. Ленин в жизни. Систематизированный свод воспоминаний со-

временников, документов эпохи, версий историков. – М.: Олма-Пресс Звёзд-

ный мир, 2004. 

. 

Тема 6. Россия в начале XX века. 

1. Социально-экономическое развитие России в  конце XIX- начале XX вв. 

2. Русско-японская война и революция 1905-1907 гг. в России. 

3. Реформы П.А. Столыпина. 

4. Политические партии в России в начале века. 

 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Верт Н. История советского государства. – Изд. 3, испр. – М.: Весь Мир, 

2006. 

 Боффа Джузеппе. История Советского Союза. Т.1. - 2-е изд. - М.: Между-

нар.отношения, 1994. 

 Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. История императорской России. От Пет-

ра Великого до Николая II. - М.: Междунар. отношения, 1994. 

 Пушкарёв С.Г. Обзор русской истории. - Ставрополь: Кавказский край, 1993. 

 Политические партии в российских революциях в начале ХХ века /Под ред. 

Г.Н. Севостьянова. – М.: Наука, 2005. 

 

Темы рефератов: 

6. Политические партии в России. 
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7. Политический портрет С.Ю. Витте. 

8. Политический портрет П.А. Столыпина. 

9. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Верт Н. История советского государства. – Изд. 3, испр. – М.: Весь Мир, 

2006. 

 История политических партий России: Учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по спец. “История” /Под ред. А.И. Зевелева. - М.: Высш. шк., 1994. 

 Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энцикло-

педия. - М.: РОССПЭН, 1996. 

 Макарчук С.В. Социалисты России в межреволюционный период (июль 1907 

- февраль 1917 гг.): Учеб. пособие. - Кемерово, 1994. 

 Корелин А.П.  С.Ю. Витте //Россия на рубеже веков: исторические портреты. 

- М.: Политиздат, 1991. С.8-47. 

 Аврех А.Я.  П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. - М.: Политиздат, 

1991. 

 Зырянов П.Н.  Пётр Столыпин: политический портрет. -М.: Высш. шк., 1992. 

 Жухрай В.М. Тайны царской охранки: авантюристы провокаторы. - М.: По-

литиздат, 1991. -  (Убийство Столыпина. - С.152-186). 

 История русско-японской войны, 1904-1905 гг. /И.И. Ростунов, Л.А. Зайцев, 

Ю.И. Чернов и др. //Под ред. И.И. Ростунова. - М.: Наука, 1977. 

 Сахаров А.Н. Размышления о русско-японской войне. 1904-1905 гг.//Вопросы 

истории, 2007. № 4. С.3-15. 

 Лукоянов И.В. Портсмутский мир //Вопросы истории, 2007. № 2. С.16-33. 

 Политические партии в российских революциях в начале ХХ века /Под ред. 

Г.Н. Севостьянова. – М.: Наука, 2005. 

 

Тема 7. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.  

1914-1920 гг. 

1. Первая мировая война. Февральская (1917 г.) революция и падение самодер-

жавия в России. 

2. Расстановка политических сил в стране после Февральской революции. Сущ-

ность двоевластия. 

3. Кризисы Временного правительства. Их причины и последствия. 
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4. Большевики приходят к власти.  II съезд Советов и его решения. 

5. Иностранная интервенция и усиление гражданской войны. Белое движение. 

Красный и белый террор. 

6. Политика военного коммунизма. 

 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Верт Н. История советского государства. – Изд. 3, испр. – М.: Весь Мир, 

2006. 

 Власть и оппозиция: Российский политический процесс ХХ столетия. М., 

1993 

 Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые подходы к 

изучению //Вопросы истории, 1996. № 5,6. 

 История России. ХХ век: выбор моделей общественного развития. М., 1994. 

 Иоффе Г.З. Февральская революция. Крушение царизма. М., 1993. 

 Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995. 

 Октябрь 1917 г.: величайшее событие века или социальная катастрофа ? М., 

1991. 

 Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 г. в Петрогра-

де. М., 1988. 

 Рабинович А. Кровавые дни: Июльское восстание 1917 г. в Петрограде. М., 

1993. 

 Россия в 1917 г. Документы. М., 1993. 

 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. Л., 1989. 

 Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. 

 Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. М., 2006. 

 Макарчук С.В. Социалисты России в межреволюционный период (июль 1907 

- февраль 1917 гг.): Уч. пособие.- Кемерово, 1994. 

 Шуранов Н.П. История России (1917-1997 гг.): Уч. пособие.- Кемерово, 1998. 

 Пайпс Р. Русская революция. М., 1994. 

 Гражданская война в России: перекрёсток мнений. - М.: Наука, 1994. - С.56-

81, 100-115. 

 Дюкс П. Октябрьская революция в оценке американских учёных. - М., 1994.- 

С.686-691. 

 Катков Г. Февральская революция. М.,2006. 
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 Маклаков В. Воспоминания: Лидер московских кадетов о русской политике. 

1880-1917. М., 2006. 

 Петибридж Р. Русская революция глазами современников: Мемуары победи-

телей и побеждённых. 1905-1918. /Пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2006. 

 

 

Темы рефератов 

1. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

2. Уроки белого движения в России. 

3. Революция и судьба Романовых 

Л и т е р а т у р а: 

 Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. - М., 1993. 

 Россия антибольшевистская. - М., 1995. 

 Устинкин С.В. Трагедия белой гвардии. - Нижний Новгород, 1995. 

 Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого со-

става. - Л., 1980. 

 Быков П.М. Последние дни Романовых. - Свердловск, 1990. 

 Петибридж Р. Русская революция глазами современников: Мемуары победи-

телей и побеждённых. 1905-1918. /Пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2006. 

 

Тема 8. Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг. 

1. Новая экономическая политика 1921-1928 гг. 

2. Индустриализация и коллективизация. 

3. Складывание административно-командной системы. Политические процессы 

и массовые репрессии. 

4. Нарастание фашистской агрессии. Мюнхенский сговор. Пакт о ненападении 

между СССР и Германией.    

5. Расширение СССР. Подготовка страны к обороне. 

6. Основные периоды Великой Отечественной войны. 

Л и т е р а т у р а: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Верт Н. История советского государства. – Изд. 3, испр. – М.: Весь Мир, 

2006. 
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  Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1995. 

  Карр Э.Х. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929. М., 1990. 

 Реабилитированы посмертно. М., 1988. 

 Шуранов Н.П. История России. 1917-1997.  Кемерово, 1998. 

 

Темы рефератов 

1. Создание СССР. 

2. Н.И. Бухарин: Политический портрет. 

3. Голод 1932 - 1933 гг. 

4. Советское общество в конце 30-х годов. 

5. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

6. Подготовка коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

7. Победа над Японией. Завершение Второй Мировой войны. 

8. Создание и деятельность оборонных заводов в Кузбассе 

9. Мой дедушка (бабушка) в годы Великой Отечественной войны. 

Л и т е р а т у р а: 

 Галаганов З.П. История создания СССР. Кемерово, 1998. 

 Бухарин Н.И. Избранные произведения. - М., 1998. 

 Коэн С.  Бухарин: Политическая биография. - М., 1988. 

 Бухарин: человек, политик, учёный. М., 1990. 

 Россия ХХ век. /Под ред. Ю.Н. Афанасьева. - М., 1996. - Кн.1. Судьба рос-

сийского крестьянства. 

 Зима В.Ф. Голод 1932-1933 гг. в письмах трудящихся России. 

//Отечественная история, 2006. № 2. С.47-55. 

 Павлова И.В. Современные западные историки о сталинской России 30-х го-

дов //Отечественная история, 1998. № 5. С. 107-121. 

 Хлевнюк О.В.  1937-й.  Сталин, НКВД и советское общество. - М., 1992. 

 Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. М.: Прогресс, 1991. 

 Шуранов Н.П. Политика кануна Великой Отечественной войны. Кемерово, 

1992. 

 Шуранов Н.П. Великая Отечественная война. Краткая история. Кемерово, 

1996. 

 Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово, 

2000. 

 Шуранов Н.П. История России. 1917-1997 гг. Учебное пособие. Кемерово, 

1998. 

 

Тема 9. Советский Союз в условиях холодной войны 

1. Международное развитие после второй мировой войны. Холодная война.    

2. Хрущёвская “оттепель”. Первые попытки десталинизации. 

3. Власть и общество в 70-е - начале 80-х гг. ХХ века. 
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4. Стратегия ускорения. Курс на перестройку. 

5. Новое мышление на международной арене. 

6. Обострение внутриполитической жизни. Распад СССР. 

 

Литература: 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Верт Н. История советского государства. – Изд. 3, испр. – М.: Весь Мир, 

2006. 

 Боффа Д. История Советского Союза. Т.2. - М., 1994. 

 Горбачёв М.С. Декабрь 1991. Моя позиция. - М., 1992. 

 Ельцин Б. Записки президента. - М., 1994. 

 Шуранов Н.П. История России (1917-1997) - Кемерово, 1998. 

Темы рефератов: 

1. Правозащитное движение в СССР. 

2. Рабочее движение Кузбасса. 1989-1991 г. 

Л и т е р а т у р а: 

 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. - М., 1992. 

 Казьмин В. От правозащитного движения к многопартийности в России. 

1965-1996 гг. - Кемерово, 1997. 

 Хроника диссидентских движений (1968-1983). М., 1991. 

 Гордон Л.А. Очерки рабочего движения в постсоциалистической России. - 

М., 1993. 

 Костюковский В.  Кузбасс. Жаркое лето 89-го. - М., 1990. 

 Лопатин Л.Н. История рабочего движения Кузбасса. - Кемерово, 1995. 

 Некрасова Г.С. Социально-политическая активность шахтеров. //Угольная 

промышленность Кузбасса. 1721-1996. - Кемерово, 1997.- С.201-217. 

 

Литература: 

 Века А.В. История России с древнейших времён до наших дней. Минск, 

2006. 

 История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 
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 Галаганов З.П., Макарчук С.В., Шуранов Н.П. Отечественная история: с 

древнейших времён до конца ХХ в.: Учебное пособие. – Изд-е 2, испр., Ке-

меровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  

 Зуев М.И. История России: Учебник. – М.,2007. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М., 

2006. 

 Боффа Д. История Советского Союза. Т.2. - М., 1994. 

 Горбачёв М.С. Декабрь 1991. Моя позиция. - М., 1992. 

 Ельцин Б. Записки президента. - М., 1994. 

 Шуранов Н.П. История России (1917-1997) - Кемерово, 1998. 

 Конституция РФ. Разные издания. 

 

Темы рефератов: 

1. В.В. Путин - второй президент России. 

2. Текущий момент: проблемы и их разрешение. 

 

Л и т е р а т у р а: 

 Третьяков В.Т. Нужен ли нам Путин после 2008 года ? Сб. статей. – М.: ИИК 

«Российская газета», 2005. 

 История России в новейшее время (1945-2001). М., 2001. 

 Абалкин Л.И. Многообразие видов собственности и управление //ЭКО. 1996. 

№ 1. 

 Бурганов А.Х. Откуда и куда идёшь, Россия? Опыт осмысления послеок-

тябрьской истории и будущее россиян. М.: ИНСАН. 1998. 

 Медведев Р.А. Загадка Путина. М.: Права человека, 2000 

 Блоцкий О.В.  Путин. История жизни. Кн.1. М.: Межд. отношения, 200 

 Борцов Ю.С. Владимир Путин. Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2001. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:   

 Макарчук, С.В. Политическая история России / С.В. Макарчук. - Кемерово, 

2010. - 87 с. - 96 экз. в библиотеке КемГУ. 

 Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. 

Сахаров. - М., 2010. - 51 экз. в библиотеке КемГУ. 

 Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Са-

харов. - М., 2011. - 20 экз. в библиотеке КемГУ. 

 Новейшая история России, 1914-2008 : учеб. пособие / [В. А. Кутузов и др.] 

; под ред. М. В. Ходякова. - Санкт-Петербургский гос. ун-т .- 3-е изд., испр. 

и доп. .- М. : Юрайт , 2008 .- 532 с. 51 экз. 
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 Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра новейшей отечественной истории 

; [сост. О. В. Бирюкова] .- Кемерово , 2011 .- 43 с. 30 экз. 
 

б) Дополнительная  литература  

    История России 

 Кузнецов, И.Н..Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов .- 4-е 

изд., испр. и доп. .- М. : Дашков и К , 2008 .- 813 с.  

 История и культура Отечества : учеб. пособие для техвузов / [В. В. Гуляева 

[и др.]] ; ред. В. В. Гуляева .- 4-е изд., перераб. и доп. .- М. : Академический 

Проект : Трикста , 2007 .- 750 с.  

 Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года :  учеб-

ник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. И. 

Павленко .- 4-е изд. .- М. : Высшая школа , 2007 .- 536 с.  

 Воронкова, С.В. История России, 1801-1917 : учеб. пособие для вузов / С. 

В. Воронкова, Н. И. Цимбаев .- М. : Аспект-Пресс , 2007 .- 559 с.  

 История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. .- 

М. : Проспект , 2007 .- 525 с.  

 Расторгуев, С.В. История России, IX-XX вв. : учеб. пособие / С. В. Растор-

гуев .- 2-е изд., испр. .- М. : Омега-Л , 2007 .- 315 с.  

 История России : учебник / А . С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 

А. Сивохина .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2008 .- 525 с.  

 Зуев, М. Н..История России : учеб. пособие / М. Н. Зуев .- М. : Высшее об-

разование , 2008 .- 634 с.  

 Парсамов, В. С. История России: XVIII - начало XX века : учеб. пособие / 

В. С. Парсамов .- 1-е изд. .- М. : Академия , 2007 .- 480 с.  

 Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учеб-

ник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов .- М. : КноРус , 2008 .- 

536 с.  

 История России, IX-XXI века. От Рюрика до Путина : учеб. пособие / ред. 

Я. А. Перехов .- 4-е изд., доп. и перераб. .- М.Ростов н/Д : МарТ , 2007 .- 682 

с.  

 Кириллов, В.В. История России : учеб. пособие / В. В. Кириллов .- М. : 

Юрайт , 2008 .- 661 с.   

 История России с позиций разных идеологий : учеб. пособие / [Д. В. Гаври-

лов [и др.]] ; под ред. Б. В. Личмана .- Ростов н/Д : Феникс , 2007 .- 461 с.   

 Деревянко, А.П. История России : учеб. пособие / А. П. Деревянко, Н. А. 

Изабельникова .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2007 .- 558 с.  

 Барсенков, А.С. История России, 1917-2007 : учеб. пособие для вузов / А. С. 

Барсенков, А. И. Вдовин .- 2-е изд., доп. и перераб. .- М. : Аспект Пресс , 

2008 .- 832 с.  

 Леванов, Б.В. История России XIX-XX вв. : учеб. пособие / Б. В. Леванов, 

В. А. Корнилов, В. В. Рябов .- М. : Владос , 2008 .- 605 с.  
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 Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев .- М. 

: Эксмо , 2008 .- 1023 с.   

 Зуев, М.Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев .- М. : Высшее 

образование , 2007 .- 634 с.  

 Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. Акад. 

А.О. Чубарьяна) М., 2008. 

 История Кузбасса. /Отв.ред.Н.П. Шуранов. Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

«СКИФ», 2006. 

 

Всемирная история:  

 История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов 

вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007. 

 Мир в ХХ веке/под режю А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001. 

 Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв.ред. О.А. Ржешевский. – М.,Наука, 

2002. 

 Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной 

Европы и России в XIX – ХХ вв./ Отв.ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 

2007. 

 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. – 

М.: Проспект, 2009. 

 

Методология и источниковедение:  

 Философия истории и отечественная историография /Под ред. Р.Г. Пихои. – 

М., 2006. 

 Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост.Р.А. Ки-

реева, К.Б. Умбрашко. – М., 2009. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение 

Электронный учебно-методический комплекс, зарегистрированный в реестре базы 

данных (свидетельство № 2002620070), представляющий собой: 

 текст оригинального учебника 

 видео-материалы 

 рисунки, графики, иллюстрации 

 вопросы для самопроверки  знаний 

словарь исторических терминов. 

Интернет-ресурсы 

1. Cловари. http://slovari-online.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  

4. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

5. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

6. Государственная публичная историческая библиотека России 

http://slovari-online.ru/
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http://www.shpl.ru/  

7. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library 

8. Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт «Некрасов-

ка»WWW.nekrasovka.ru   

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Тематика рефератов 

1.Сущность и значение цивилизационного и формационного подходов к исто-

рическому процессу. 

2. Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории России. 

3. Этногенез восточных славян 

4. Древнерусское государство в оценке современных историков 

5. Типы раннефеодальных государственных образований 

6. Соотношение наследия восточной и западной цивилизации в истории России. 

В какой мере самобытна цивилизация России? 

7. Сущность западничества, славянофильства, евразийства  

8. Особенности исторического развития Новгородской Руси 

9. Роль Владимиро-Суздальской земли в образовании Московского государства 

10. Освоение Сибири. Перспективы славяно-сибирской цивилизации 

11. Эпоха дворцовых переворотов в России.  

12. Характеристика внешней политики России в XIX в. Европейское и азиат-

ское направление внешней политики 

13. Особенности российского парламентаризма. Сравнительный анализ россий-

ского и европейского парламентаризма начала ХХ в. 

14. Большевистская модернизация и крах надежд на мировую революцию. Во-

енно-коммунистические методы хозяйствования 

15. Европейское и азиатское направления российской внешней политики в пер-

вой половине ХХ в. 

16. Довоенные пятилетки и политика «большого скачка» 

17. Отношения «Россия-Япония». От русско-японской войны 1904-1905 гг. до 1945 г. 

18. Сущность «холодной войны» 

19. Отношения «Россия – США» в начале XXI 

20. Создание и распад СССР.  1922-1991. 

21. Взаимоотношения России с «ближайшим зарубежьем» после распада СССР. 

22. Россия и «дальнее зарубежье» в начале XXI. в.  

 

 

Шкала оценивания:  

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 

логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 
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- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная по-

становка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль из-

ложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме ра-

боты не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или несоот-

ветствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие выводов ра-

боты целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче материала. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение цивилизационного и формационного подходов к 

историческому процессу. 

2. Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории 

России. 

3. Этногенез восточных славян 

4. Древнерусское государство в оценке современных историков 

5. Типы раннефеодальных государственных образований 

6. Соотношение наследия восточной и западной цивилизации в истории 

России. В какой мере самобытна цивилизация России? 

7. Сущность западничества, славянофильства, евразийства  

8. Особенности исторического развития Новгородской Руси 

9. Роль Ростово-Суздальской земли в образовании Московского государства 

10. Освоение Сибири. Перспективы славяно-сибирской цивилизации 

11. Эпоха дворцовых переворотов в России.  

12. Характеристика внешней политики России в XIX в. Европейское и азиат-

ское направление внешней политики 

13. Особенности российского парламентаризма. Сравнительный анализ рос-

сийского и европейского парламентаризма начала ХХ в. 

14. Большевистская модернизация и крах надежд на мировую революцию. 

Военно-коммунистические методы хозяйствования 

15. Европейское и азиатское направления российской внешней политики в 

первой половине ХХ в. 

16. Довоенные пятилетки и политика «большого скачка» 

17. Отношения «Россия-Япония». От русско-японской войны 1904-1905 гг. 

до 1945 г. 
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18. Сущность «холодной войны» 

19. Отношения «Россия – США». От заключения дипломатических отноше-

ний до 2007 г. 

20. Создание и распад СССР.  1922-1991. 

21. Взаимоотношения России с «ближайшим зарубежьем» после распада СССР. 

22. Россия и «дальнее зарубежье». 1991-2007 гг. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

2. Движение декабристов 

3. Западники и славянофилы 

4. Петрашевцы 

5. Народничество в России 

 

 

Комплект тестов 

по дисциплине «Отечественная история» 
 

Модуль (часть) №1 История России и мир в IX-XIX вв.
 

1. Древний Киев возник на земле славянских племен: 

1.  кривичей; 2. радимичей; 3. полян; 4. древлян; 5. вятичей 

2. «Русская правда» была составлена при князе: 

1. Игоре; 2. Святославе; 3. Владимире; 4. Святополке; 5. Ярославе  

3. Ярослав Мудрый  нанес окончательное поражение постоянно нападаю-

щим на Русь кочевникам южнорусских степей:  

1. скифам; 2. сарматам; 3. половцам; 4. печенегам; 5. татарам 

4. Что такое вотчина: 

1) административно-политическая единица, на которую распространялась 

княжеская власть; 

2) частная земельная собственность князей, бояр, монастырей, связанная с 

правами на зависимых крестьян; 

3) территория, занимаемая крестьянской общиной; 

4) участок земли, жалуемый дворянину на условиях несения службы. 
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5. Кто из киевских князей первым разделил Русь на уделы между своими 

сыновьями: 

1.  Владимир Мономах;   2. Владимир Святой;   3. Александр Невский 

4. Ярослав Мудрый;   5. Даниил Александрович  

6. Что из себя представляла битва на реке Калке: 

1.  первое столкновение русских с монголо-татарами, в котором русско-

половецкое войско потерпело поражение; 

2.  первая крупная победа русских войск над Золотой Ордой; 

3.  битва, в которой Александр Невский одержал победу над Тевтонским орденом;                                                                                                   

4.  решающее сражение между законным ханом Тохтамышем и претендентом на 

ханский престол Мамаем. 

7. Когда начался поход Ермака в Сибирь? 

1. 1560 г.; 2. 1572 г.; 3. 1581 г.; 4. 1598 г.; 5. 1600 г.  

8. В годы правления какого князя навсегда прекратило существование 

Новгородское вече: 

1. Ивана Калиты; 2. Дмитрия Донского; 3. Ивана III; 4. Ивана Грозного.    

9. Основным соперником Московского княжества в борьбе за объединение 

русских земель в XIV веке было: 

1.  Владимирское княжество; 2. Киевское княжество; 3. Тверское княжество; 

4. Суздальское княжество; 5. Новгородская земля 

10. Современниками были 

1) патриарх Филарет и Иосиф Волоцкий 

2) Василий Темный и Дмитрий Шемяка 

3) Василий III и хан Мамай 

4) Иван IV и хан Ахмат 

5) Иван Ш и Ермак 

 

11. Политику Ивана III характеризует 

1) вассальная зависимость от Крымского ханства 

2) противостояние Большой Орде 

3) дробление России на удельные княжества 

4) компромисс с католической церковью 

5) устойчивый мир с Литвой 

12. Воссоединение Украины и России позволило 

1) обеспечить безопасность со стороны Крыма 

2) вернуть Смоленск в состав России 
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3) умиротворить донское казачество 

4) присоединить Прибалтику 

5) присоединить устье Дуная 

13. Систему приказного аппарата XVII в. характеризует 

1) сильное влияние церкви на принимаемые решения 

2) дублирование функций разными ведомствами 

3) отсутствие административных злоупотреблений 

4) коллегиальность в принятии решений 

5) отсутствие иерархической лестницы чиновников 

14. Когда Петр I был провозглашен императором: 

1.  в 1682 г. при вступлении на престол; 

2.  в 1696 г. после смерти соправителя Ивана Алексеевича;           

3.  в 1700 г. после «великого посольства»; 

4.  в 1709 г.  после Полтавской битвы; 

5.  в 1721 г. после Ништадского мира. 

15. В 1718-1724 гг. в России была проведена реформа налогообложения. 

Она заключалась в : 

1.  распространение налогообложения на дворянство; 

2.  введении подоходного принципа налогообложения; 

3.  введении подворного принципа налогообложения; 

4.  введении подушной системы обложения; 

5.  сбор «ревизских сказок».  

16. Во время правления Петра I произошла крупная крестьянская война 

под председательством: 

1.С. Разина; 2. К. Булавина; 3. Е. Пугачева; 4. И. Болотникова. 

17. Екатерина II была родом из : 

1. Франции; 2. Нидерландов; 3. Германии; 4. Австрии;  5. России 

18. Слова императрицы Екатерины II : «Бунтовщик хуже Пугачева» об-

ращены к : 

1.  драматургу Фонвизину; 2. дворянину Радищеву;  

3. книгоиздателю Новикову; 4. фавориту Орлову; 

5. просветителю Вольтеру. 

19. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии 1767 г.: 
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1.  провозглашал основы политики «просвещенного абсолютизма»; 

2.  отменял крепостное право; 

3.  вводил «урочные лета»; 

4.  утверждал закон о единонаследии. 

20.В конце XVIII - начале XIX века термин «месячина» означал 

1) срок, предоставляемый крестьянину для погашения долга феодалу 

2) форму эксплуатации крепостных крестьян 

3) военную повинность податных сословий 

4) отпуск дворянина со службы 

5) способ наказания 

21. Укажите  одного  из  5  декабристов,  казненных  после  выступления 

          1825 г. 

1. И. Анненков; 2. М. Лунин; 3. С. Трубецкой; 4. П. Каховский; 5. И. Пущин. 

22. Результат военной реформы 1874 г. в России 

1) усиление влияния военных на внутреннюю политику страны 

2) изменение способа комплектования вооруженных сил 

3) сокращение численности военнослужащих в два раза 

4) укрепление сословности в армии 

5) падение дисциплины в армии 

23. Изданный Александром I Указ «О вольных хлебопашцах»: 
1.  отменял крепостное право для «черносотенных» крестьян; 

2.  закреплял вольное положение казачества; 

3.  давал право помещикам отпускать на волю крепостных на условиях 

«свободного соглашения»; 

4.  освобождал от крепостной зависимости крестьян, работающих на церковных 

землях 

24. Первой тайной организацией декабристов было образованное в 1816 г. : 

1.  Южное общество;   2. Северное общество;   3. Союз спасения,  

4. Союз благоденствия,    5. Общество объединенных славян 

25. Судебная реформа, проведенная Александром II предполагала: 

1.  отмену смертной казни;              2. введение суда присяжных, 

 3. учреждение сословного  суда; 4. создание отдельного крестьянского суда. 

26. Что такое “земства”: 

1.  выборные всесословные органы местного самоуправления; 
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2.  выделяемые крестьянам по реформе 1861 г. земельные участки; 

3.  студенческие землячества; 

4.  отчуждаемые у помещиков в вт пользу крестьян земли за выкуп. 

27. С какой целью в 1882 г. был образован Крестьянский поземельный 

банк: 

1.  с целью выкупа земель для крестьян; 

2.  для оказания финансовой помощи фермерским  хозяйствам; 

3.  для оказания государственной кредитной помощи крестьянам; 

4.  для оказания помощи помещичьим хозяйствам  за счет крестьянских 

выкупных платежей. 

28. С именем С.Ю. Витте связано: 

1.  учреждение военно-полевых судов после поражения революции 1905-

1907 гг.; 

2.  руководство либеральной партией «Союз 17 Октября»; 

3.  принятие Манифеста  17 октября и созыв I Государственной думы; 

4.  бездарное руководство военными действиями в ходе русско-японской войны. 

Модуль (часть) №2 История России и мир в XХ-XXI вв.
 

 

29. Временное правительство, образованное в марте 1917 г. возглавил:  

1. А.И. Гучков; 2. А.Ф. Керенский; 3. П.Н. Милюков;  

4. Г.Е. Львов; 5. Л.Д. Троцкий 

30. Апрельский кризис Временного правительства был спровоцирован 

действиями 

1) А.Ф. Керенского                   2) П.Н. Милюкова 

3) А.И. Гучкова                         4) В.И. Ленина 

5) Г.Е. Львова 

31. Группу левых коммунистов, выступавших в 1918 г. против заключения 

Брестского мира, возглавлял 

1) Л.Д. Троцкий                     2) Н.И. Бухарин 

3) М.В. Фрунзе                       4) И.В. Сталин 

5) В.И. Ленин 

32. В основе неприятия Русской Православной Церковью Советской вла-

сти лежали 

1) несовместимость христианства с идеей социальной справедливости 

2) приверженность церкви либерально-буржуазным ценностям 
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3) пропаганда атеизма и религиозная нетерпимость новой власти 

4) неприязнь церковных иерархов лично к В.И. Ленину 

5) личные амбиции патриарха Тихона 

33. Проводимая в годы гражданской войны советским правительством по-

литика «военного коммунизма» в отношении деревни означала: 

1.  взимание прогрессивного продовольственного налога; 

2.  осуществление принципа равного сельскохозяйственного налога на всех; 

3.  осуществление продовольственной разверстки; 

принудительное объединение крестьян в колхозы. 

34. Когда проводилась новая экономическая политика (НЭП) с : 

1.1918  по 1921 гг.;        2. 1921 по 1925 гг.;  

3.  1921 по 1928 гг.;       4. 1928 по 1933 гг. 

35.Образование СССР произошло в … 

1. 1917;  2.1920;  3.1922; 4.1924 

36. Отцом современной космонавтики называют 

1) К.Э. Циолковского                  2) В.И. Вернадского 

3) Н.Е. Жуковского                      4) С.А. Чаплыгина 

5) П.Н. Лебедева 

37. В годы 2-й пятилетки в Кузбассе было заложено одно из следующих 

крупных предприятий: 

1. Юргинский машзавод; 2. Гурьевский металлургический завод; 

3. Кузнецкий металлургический комбинат (КМК); 

4. Западно-Сибирский металлургический завод (Запсиб); 

5. Шахта «Распадская». 

38.Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективиза-

ции...» предписывало в первую очередь завершить коллективизацию: 

1. в Центрально-Черноземной области;    2. на Урале и Сибири; 

3. на Северном Кавказе, Южной и Средней Волге; 

4. в национальных республиках;      5. в степных районах страны. 

39. Какое событие послужило началом второй мировой войны: 

1. Аншлюс Австрии; 2. Присоединение к Германии Судетской области; 

3. Нападение Германии на Польшу; 4. Перелет Гесса в Великобританию. 
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40. Когда был заключен договор о ненападении между СССР и Германией : 

1. 23 августа 1939 г.; 2. 1 сентября 1939 г.; 3. 28 сентября 1939 г.;                

  4. 17 сентября 1938 г.  

41. Кто подписал договор о ненападении между СССР и Германией : 

1. Сталин и Гитлер; 2. Молотов и Риббентроп; 3. Ворошилов и Шуленбург. 

42.Установите соответствие между датой и событием II мировой войны 

1. Битва за Москву 

2. Капитуляция фашистской Германии 

3. Потсдамская конференция 

4. 17 июля-2 августа 1945 г. 

5. 9 мая 1945 г. 

6. 30 сентября 1941г. -20 апреля 1942 г. 

 43. Период коренного перелома в Великой Отечественной войне 

7. 1) 20 октября 1941 г. - начало февраля 1943 г. 

8. 2) 5 декабря 1941 г. - сентябрь 1943 г. 

9. 3) 19 ноября 1942 г. - декабрь 1943 I. 

10. 4) июль 1943 г. - август 1944 г. 

11. 5) август 1943 г. - июль 1944 г. 

 

44. На короткое время значительно увеличить сельскохозяйственное про-

изводство во второй половине 1950-х гг. удалось благодаря 

1) широкому использованию дешёвого труда заключённых 

2) окончательному завершению коллективизации 

3) освоению целинных и залежных земель 

4) выдаче колхозникам паспортов 

5) реорганизации МТС 

45. В октябре 1957 был: 

1. запущен первый искусственный спутник земли, 

2. создан военно-политический блок НАТО, 

3. принят курс на освоение целинных земель 

4. решен вопрос о новой программе КПСС. 

46. Отцом современной космонавтики называют 

1) К.Э. Циолковского                  2) В.И. Вернадского 

3) Н.Е. Жуковского                      4) С.А. Чаплыгина 

5) П.Н. Лебедева 
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47. В ходе экономической реформы 1965 г. были ликвидированы: 

1. совнархозы, 

2. министерства, 

3. Госплан и Госснаб, 

4. Госагропром, 

5. РАПО (районные агропромышленные объединения). 

 

48.Советские войска в 1968 г. были введены в … 

1.Румынию; 2. Чехословакию; 3. Польшу; 4. Венгрию 

49. В первых рядах диссидентского движения в СССР находился «отец» 

русской водородной бомбы: 

1. И.В. Курчатов,   2. М.В. Келдыш,    3. А.Д. Сахаров, 

4. Л.П. Александров,         5.  П.Л. Капица. 

50. По ныне действующей конституции Россия является государством: 

1. унитарным,  2. федеративным, 3. конфедеративным, 

4. основанным на принципе национальной автономии. 

 

Шкала оценивания: «зачтено» / «не зачтено») 

 

 -оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  он дал не менее 65% 

правильных ответов; 

-оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  он дал менее 65% пра-

вильных ответов 

 

Вопросы для собеседования, опроса 

по дисциплине 
«
Отечественная история» 

 

Модуль (часть) №1 История России и мир в IX-XIX вв.
 

1. Народы и древнейшие государства на территории России. Этногенез 

восточных славян. 

2. Происхождение и развитие Древнерусского государства. Крещение Руси. 

(IX - XI вв.)  

3. Формирование различных моделей развития древнерусского общества в 

период политической раздробленности (вторая треть XII – начало XIV в.). 

4. Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь (XIII- XV вв.). 
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5. Складывание основ национальных государств в Западной Европе. 

Образование Московского русского государства. 

6. Поиск альтернативных путей социально-политического развития русских 

земель. Иван Грозный. Формирование российского многонационального 

государства. 

7. “Смутное время”.  

8. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. Начало перехода к абсолютизму.  

9. Петр I.  Борьба за преобразование традиционного общества в России. 

10.  Дворцовые перевороты. Их социально-политическая сущность. 

11.  Воцарение Екатерины II. Истоки и сущность дуализма внутренней 

политики Екатерины II. 

12.  Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и др. территорий. Три 

раздела Польши. 

13.  Попытки ограничения дворянской власти самодержавными методами в 

период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

14.  Российская империя на пути к  индустриальному обществу (XIX в.) 

Промышленный переворот. Причины, ход, последствия, значение. 

15.  Александр I. Попытки реформирования политической системы. 

16.  Общественные движения во первой половины XIX в. (теория официальной 

народности, декабристы, западники и славянофилы). 

17.  Внутренняя политика Николая I. 

18.  Основные направления внешней политики в XIX в. Крымская война. 

19.  Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1970 гг. 

20.  Контрреформы Александра III. Утрата верховной властью инициативной 

роли в реформировании страны. 

21.  Идейные течения и общественно-политическое движение в России во 2-й 

пол. XIX в. 

22.  Внешняя политика России во 2-й пол. XIX в.  Новая расстановка сил на 

международной арене. 

23.  Начало рабочего движения. Оформление марксистского течения в партии 

в России. Г.В. Плеханов.  В.И. Ленин. 

24.  Россия на рубеже веков. Объективная потребность индустриальной 

модернизации. Реформы  С.Ю. Витте. 

 

Модуль (часть) №2 История России и мир в XХ-XXI вв.
 

 

25.  Первая русская революция 1905-1907 гг. 

26.  Классификация партий в России. Их программы и тактика. Опыт думского 

парламентаризма в России. 

27.  Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность - итоги и последствия. 

28.  Начало первой мировой войны. Россия в войне. 

29.  Февральская (1917 г.) революция в России. 

30.  От февраля к Октябрю. Временное правительство и его противники в 
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марте - октябре 1917 г. Победа большевиков. 

31.  Внутренняя и внешняя политика Советского правительства. 

32.  Гражданская война и иностранная интервенция. 

33.  Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

34.  Политический кризис нач. 20-х годов. Переход к НЭПу - путь 

возрождения экономики и перехода к государственному социализму. 

35.  Национальная политика. Образование СССР. 

36.  Структура советской власти. Возвышение И.В. Сталина. Формирование 

однопартийной системы. 

37.  Курс на построение социализма в  одной стране. Особенности советской 

индустриализации и ее осуществление. 

38.  Политика коллективизации. Ликвидация кулачества. Голод 1932-1933гг. 

39.  Советское общество во 2-й пол. 30-х годов. Сопротивление сталинизму. 

Политические процессы 30-х годов. Массовые репрессии. 

40.  Усиление опасности войны в 30-е годы. 

41.  Советская внешняя политика в 1939-1941 гг. 

42.  Начало Великой Отечественной войны. Причины отступления и 

поражений Красной армии. 

43.  Основные этапы Великой Отечественной войны. Цена победы. Уроки 

войны.  

44.  Причины и начало  “холодной войны”. Советский Союз в условиях 

холодной войны. 

45.  СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

46.  Изменения в советском обществе - (1953-1964 гг.) 

47.  Реформы середины 1960х гг. 

48.  Диссидентское движение. 

49.  Международное положение и внешняя политика СССР  в 70-е -сер.80-х гг. 

50.  Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 

г. 

51.  “Перестройка”  М.С. Горбачёва:  надежды и результаты. 

52.  “Новое политическое мышление”  и изменение геополитического 

положения СССР. 

53.  ГКЧП  и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС 

и СССР. Образование СНГ. 

54.  Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование и развитие гражданского общества и правового государства. 

55.  Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Конституция РФ 1993 г. 

56.  Внутренняя политика новой России. Чеченская война. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. 

57.  Социальная цена и первые результаты реформ. 

58.  Внешняя политика РФ  в 1991-2009 гг. 

59.   Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе 
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 Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ позволяет оценить степень форсированности знаний по раз-

личным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   

билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   

и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
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– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     

может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

 

Вопросы к зачету  по Отечественной истории 

1.Народы и древнейшие государства на территории России. Этногенез вос-

точных славян. 

2. Происхождение и развитие Древнерусского государства. Крещение Руси. 

(IX - XIвв.)  

 3. Формирование различных моделей развития древнерусского общества 

в период политической раздробленности (2п.XI - нач.XIVв.). 

 4. Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь (XIII- XVвв.). 

 5. Складывание основ национальных государств в Западной Европе. Об-

разование Московского русского государства. 

 6. Поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

Иван Грозный. Превращение Руси в многонациональное государство. 

 7. “Смутное время”. Крестьянские движения. 

 8. Воцарение династии Романовых. Начало перехода к абсолютизму. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

 9. Петр I.  Борьба за преобразование традиционного общества в России. 

 10. Дворцовые перевороты. Их социально-политическая сущность. 

 11. Воцарение Екатерины II. Истоки и сущность дуализма внутренней по-

литики Екатерины II. 

 12. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и др. территорий. Три 

раздела Польши. 

 13. Попытки ограничения дворянской власти самодержавными методами 

в период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

 14. Российская империя на пути к  индустриальному обществу - XIX века. 

Промышленный переворот в Европе. Россия - страна “второго эшелона”  разви-

тия капитализма. 

 15. Александр I. Попытки реформирования политической системы. 
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 16. Начало освободительного движения. Организация дворянских рево-

люционеров. Восстание декабристов. 

 17. Внутренняя политика Николая I. 

 18. Основные направления внешней политики в XIX в. Крымская война. 

 19. Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1970 гг. 

 20. Контрреформы Александра III. Утрата верховной властью инициатив-

ной роли в реформировании страны. 

 21. Идейные течения и общественно-политическое движение в России во 

2-й пол. XIX в. 

 22. Революционная альтернатива. Предпосылки и источники социализма 

в России. “Русский социализм”  А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского. 

 23. Внешняя политика России во 2-й пол. XIX в.  Новая расстановка сил 

на международной арене. 

 24. Начало рабочего движения. Оформление марксистского течения в 

партии в России. Г.В. Плеханов.  В.И. Ленин. 

 25. Россия на рубеже веков. Объективная потребность индустриальной 

модернизации. Реформы  С.Ю. Витте. 

 26. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

 27. Классификация партий в России. Их программы и тактика. Опыт дум-

ского парламентаризма в России. 

 28. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и поли-

тическая сущность . - итоги и последствия. 

 29. Начало первой мировой войны. Россия в войне. 

 30. Февральская (1917 г.) революция в России. 

 31. От февраля к Октябрю. Временное правительство и его противники в 

марте- июле 1917 г. Корниловщина, Керенщина. Победа большевиков. 

 32. Внутренняя и внешняя политика Советского правительства. 

 33. Гражданская война и иностранная интервенция. 

 34. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

 35. Политический кризис нач. 20-х годов. Переход к НЭПу - путь возрож-

дения экономики и перехода к государственному социализму. 

 36. Национальная политика. Образование СССР. 

 37. Структура советской власти. Возвышение И.В. Сталина. Формирова-

ние однопартийной системы. 

 38. Курс на построение социализма в  одной стране. Особенности совет-

ской индустриализации и ее осуществление. 

 39. Политика коллективизации. Ликвидация кулачества. Голод 1932-1933гг. 

 40. Советское общество во 2-й пол. 30-х годов. Сопротивление сталиниз-

му. Политические процессы 30-х годов. Массовые репрессии. 

 41. Усиление опасности войны в 30-е годы. 

 42. Советская внешняя политика в 1939-1941 гг. 

 43. Начало Великой Отечественной войны. Причины отступления и по-

ражений Красной армии. 

 44. Основные этапы Великой Отечественной войны. Цена победы. Уроки войны.  
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 45. Причины и начало  “холодной войны”. Советский Союз в условиях 

холодной войны. 

 46. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

 47. Изменения в советском обществе - (1953-1964 гг.) 

 48. “Мягкая модель”  сталинизма. Реформы 1965 г. Брежневщина. 

 49. Диссидентское движение. 

 50. Международное положение и внешняя политика СССР  в 70-е -сер.80-х гг. 

 51. Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы 

в 1985 г. 

 52. “Перестройка”  М.С. Горбачёва:  надежды и результаты. 

 53.“Новое политическое мышление”  и изменение геополитического по-

ложения СССР. 

 54. ГКЧП  и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад 

КПСС и СССР. Образование СНГ. 

 55. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, фор-

мирование и развитие гражданского общества и правового государства. 

 56. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. Конституция РФ 1993 г. 

 57. Внутренняя политика новой России. Чеченская война. Наука, культу-

ра, образование в рыночных условиях. 

 58. Социальная цена и первые результаты реформ. 

 59. Внешняя политика РФ  в 1991-2007 гг. 

 60. Политические партии и общественные движения России на современ-

ном этапе. 

 

Критерии оценивания зачета: (приводится из РП, зависит от указанной в РП 

шкалы: оценка или зачтено / «не зачтено») 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

Оценка «хорошо» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен, при помощи наводящих вопросов, подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
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– при использовании научной терминологии, формулировке элементов про-

граммы и методов допускает существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если студент: 

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 


